
Р Е Ш Е Н И Е  

пятнадцатого заседания Собрания представителей муниципального 

образования Пригородный район Республики Северная Осетия-Алания 

шестого созыва 

 

6 декабря  2017г. № 77                                                                    с. Октябрьское 

 

Об утверждении основных параметров  

Прогноза социально-экономического  

развития муниципального образования  

Пригородный район Республики Север- 

ная Осетия-Алания на 2018 финансо- 

вый  год и плановый период 2019-2020  

годов 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации  местного самоуправления  в Российской Федерации»,  

Положением  о бюджетном процессе в  муниципальном образовании 

Пригородный район РСО-Алания,  утвержденным решением Собрания 

представителей  МО-Пригородный район РСО-Алания от 24 декабря 2013 г. 

№108, Собрание представителей муниципального образования  Пригородный 

район РСО-Алания  шестого созыва решает: 

1. Утвердить прилагаемые  Основные параметры Прогноза социально-

экономического развития муниципального образования Пригородный район 

Республики Северная Осетия-Алания на 2018 финансовый год и плановый 

период  2019-2020 годов (далее - Прогноз). 

2.Администрации местного самоуправления муниципального 

образования Пригородный район (Есиев Р.А.)  обеспечить взаимодействие 

структурных подразделений аппарата  с органами  исполнительной власти 

РСО-Алания, сельскими муниципальными образованиями района, 

субъектами хозяйственной деятельности и общественными организациями в 

районе по  выполнению основных параметров Прогноза. 

3.Опубликовать настоящее решение на официальном сайте АМС МО 

Пригородный район РСО-Алания в сети «Интернет». 

 

 

Зам.председателя Собрания  

представителей муниципального 

образования Пригородный район                                                       Р.В. Багаев                    

 

      

 



                          

II.Текстовая часть 

Основные параметры Прогноза социально-экономического развития МО 

Пригородный район РСО-Алания на 2018 финансовый год и плановый 

период 2019-2020 годов (далее-«Прогноз») определены в соответствии с 

Порядком разработки прогноза социально-экономического развития МО-  

Пригородный район РСО-Алания на очередной  финансовый год и плановый  

период, утвержденным постановлением главы АМС МО-Пригородный район 

от 28 сентября 2012 г. №792 с учетом  изменений согласно постановлению 

главы АМС МО-Пригородный район  от 27 мая 2013г. №521 и на  основе 

аналитических  материалов структурных  подразделений АМС района и 

сведений ТО Федеральной госстатистики РСО-Алания, ИФНС РФ по 

Пригородному району, других участников разработки Прогноза, учета 

фактически достигнутого  уровня экономического развития за 2015 и 2016 

годы, его  оценки за текущий год, а также ожидаемых результатов 

реализации муниципальных  целевых программ по социально-

экономическому развитию района и нормативных значений показателей 

развития экономики, образования, культуры, физической культуры и спорта, 

обеспеченности граждан жильем, жилищно-коммунального хозяйства, 

уровня организации муниципального управления в  районе в 2017 г., а также 

намеченных к реализации в 2018 – 2020 годах программных мероприятий. 

Раздел 1. Демографические показатели 

 Анализ текущей демографической ситуации  в 2017 г. свидетельствует, 

что она по-прежнему находится под негативным влиянием  миграционных 

факторов последних лет. 

По оценке число убывших граждан в т.г. остается высоким - около 2070 

человек. При этом число вновь  прибывших  граждан составит в т.г. около 

1680 человек, а миграционный отток – около 390 человек. 

Необходимо отметить также, что в районе в 2017 г. ожидается 

сокращение числа родившихся детей почти на 200 человек, или  на 16 %, а 

число умерших  от всех причин граждан – на 44-45 человек,  или на 5%. 

Соответственно, общий коэффициент рождаемости сократится на 1,9 

человек на 1000 человек населения, а общий коэффициент смертности – на 

0,4 человека на 1000 человек населения. 

Таким образом, впервые за  последние годы убыль среднегодовой 

численности населения составит  примерно 370 человек, что на 20-30% 

меньше,  чем в среднем за 2015-2016 годы. 



Изложенное свидетельствует о наметившейся в районе стабилизации  

социально-экономического ситуации в целом.  

Реализация в районе мероприятий в рамках   федеральных программ, а 

также муниципальных целевых программ социально-экономического 

развития  позволит  обеспечить улучшение демографического  положения 

района и значение среднегодовой численности  постоянного населенияв 

прогнозном периоде составит 103, 1 тыс. человек. 

 

Раздел 2. Экономическое развитие 
 

2.1. Сельское хозяйство 
 

Агропромышленный комплекс района включает, как и в 2016 г., 275 

организаций различных форм собственности, в том числе: 150 СПК, а также 

125 КФХ и ИП без образования юридического лица. 

В т.г. финансовые отчеты представили в АМС района 58 

сельскохозяйственных предприятий, что  на 16% больше, чем в 2016г. Все  

они в 2017 г. работают прибыльно. 

В 2018-2020 годах  прогнозируется увеличение прибыльных 

сельскохозяйственных  организаций не менее, чем на 14 единиц или ещё на 

24,1 %. 

Общее число  хозяйств населения возрастет в 2017 г. по оценке на 50 

единиц и составит 24250 единиц. В  прогнозном периоде ожидается 

дальнейшее  увеличение значения данного показателя примерно на 200 

единиц или на 0,8 % к уровню 2016 г. 

Общая площадь фактически используемых сельскохозяйственных 

угодий в районе ожидается в районе  в т. г. и в прогнозном периоде   на 

прежнем уровне – 40606 га (100%). 

Что касается общей площади  обрабатываемой пашни, то она возросла в 

т. г. на 1074 га или на 5,3 % и составила 21360 га. В результате  доля  

обрабатываемой  пашни в её общей площади увеличилась на 4,9 % и 

составила 99,3%. 

С  2018 г. прогнозируется обеспечивать обработку всей площади пашни. 

 В структуре  посевов удельный вес  площадей сельхозкультур составил 

в 2017 г.: 

-зерна и зерновых       – 72,5% 

-картофеля и овощей  – 6,0% 

-масличных                  – 7,5 % 

-кормовых                    – 6,2 % 

-плодовых                  – 2,0 % и 



-прочих культур        – 5,8 %. 

Валовый сбор озимых  зерновых культур составил 2615 т с 

урожайностью 29 ц/га, в том числе: озимого ячменя – 326 т и озимой 

пшеницы – 2286 т. 

По состоянию  на 01.10.2017г. был убран картофель с  площади660 га. 

При этом  его  валовый сбор составил 1576 т, а урожайность -238 ц/га. 

Посевы кукурузы  в зерне составляют 14567 га, а ожидаемый сбор 

урожая – 88,7 тыс. т. 

Заготовлено кормов около 12 ц кормовых  единиц на условную голову 

скота. 

Анализ свидетельствует, что сдерживающими факторами в увеличении 

валового продукта   в настоящее время являются высокая изношенность с/х 

техники и нехватка оборотных средств на приобретение ГСМ, семян, средств 

защиты  растений и минеральных удобрений. 

Что касается отрасли животноводства, то здесь  произошло снижение 

общего числа поголовья и крупного рогатого скота, и овец. 

Общее поголовье КРС составило 2990 голов, против 4260 в 2016г., или 

почти на 30 % меньше. 

 В то же время в районе увеличилось поголовье коров на 23 % и оно 

составило 1034 головы  против 840 в 2016 г. 

Поголовье овец сократилось на 470 голов или почти на 10 %. 

Поголовье птицы увеличилось  на 3 %. 

Реализация мяса возросла на 10 % или на 184 т. к уровню прошлого 

года, а производство молока - превысило прошлогодние объемы на 25 % и 

составило 5042 т. Удои  на  фуражную корову возросли на 2 % к уровню 2016 

г. и составили 4888 кг. 

Производство яиц снизилось почти на 33 % или на 2,5 млн. штук.  

Основными причинами  снижения поголовья сельхозживотных 

являются: 

-свертывание производства на некоторых  сельскохозяйственных 

предприятиях (например: СПК «Рубин»,  СПК «Заманкул») и плановый 

забой скота из-за  нехватки кормов (свёртывание производства спирто- 

производящими предприятиямии, как результат,  производства барды),  а 

также резкого (в три раза) сокращения господдержки (в виде субсидий) 

производства молока и полное прекращение господдержки  производства 

мяса. 

Тем не менее объем  производства продукции сельского хозяйства 

составит в т. г. 7103,7 млн. рублей, что на 2,0 % больше, чем в 2016 г. в том 



числе в отрасли растениеводства на 2,1 %,в отрасли животноводства – на 1,9 

%. 

При этом  будет произведено  важнейших видов продукции: зерна – 

78,7, картофеля – 88,8, овощей – 10,4, мяса – 11,3, молока – 54,3 тыс. тонн, 

яиц – 45,7 млн. штук, рыбы – около 31 т. 

В 2018-2020 годах прогнозируется увеличение объемов производства 

сельскохозяйственной продукции на 263-264 млн. рублей в год за счет 

повышения уровня технологии, развития племенной работы, ввода в 

действие новых объектов. 

 

2.2. Промышленность 
 

По оценке общий объем  производства промышленной продукции  

составит в 2017г. всего около 3,7 млрд. рублей, или на 1,1 % больше, чем в 

2016 г. 

При этом по основной анализируемой группе предприятий, занятых 

производством промышленной продукции, значение данного показателя 

составит не менее 1,5 млрд. рублей, что на 8,7 % больше по сравнению с 2016 

годом. 

Ими будет  произведено в т. г. около 2400 тыс. дал этилового спирта, 60 

тыс. дал безалкогольных  напитков, около 200 тыс. куб. метров  нерудных  

строительных материалов, около 5 тыс. тонн асфальта, 60 тыс. штук  кирпича 

и строительных блоков, а также   другая промышленная продукция. 

Объем производства промышленной продукции и услуг промышленного 

характера ожидается на уровне 2,2 млрд. рублей. 

Основной вклад в развитие  отрасли в районе вносят  Общества с 

ограниченной ответственностью «Престиж»  (Шестопалов И.В.), 

«Российская  слава» (Абаев Т.В.), «Гранит» (Чочиев О.А.), «Ир-Инвест» 

(Дзицоев А.Б.), а также  ДО ЗАО «КЭС «Спутник» (Бирагов Р.К.) и ряд 

индивидуальных предпринимателей. 
 

2.3. Малое и среднее предпринимательство 
 

Реализация мер по  совершенствованию механизмов имущественной, 

финансовой,  информационно-консультативной поддержки субъектов  

малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП)  на всех уровнях 

власти, пропаганде и популяризации предпринимательской деятельности, а 

также  активизации в районе работы по снижению неформальной занятости 

населения позволит в текущем году вновь  создать 32-35  СМСП. 



Вместе с тем  наблюдается и увеличение числа ликвидированных 

СМСП. В связи с закрытием и снятием  с  налогового учета  ряда КФХ, не 

получивших ожидаемую  финансовую господдержку на развитие  

предпринимательской деятельности,  а также из-за роста   отчислений  во 

внебюджетные фонды прекратили свою деятельность и 

самоликвидировались 83 СМСП и число малых предприятий  уменьшится в 

целом  на 45-55 единиц. 

С учетом  изложенного по состоянию на 01.01.2018г.  число СМСП в 

районе сократится на 2,2 %  и составит всего 2185 единиц. 

В результате такой  показатель оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления как число СМСП в расчете на 10 тыс. 

человек населения сократится на 4,1 единицы  к уровню 2016 г. и составит 

211,2 единицы. 

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок  товаров, работ, услуг для  обеспечения  

государственных и муниципальных нужд» субъекты малого и среднего 

предпринимательства участвуют в торгах и запросах котировок. Им 

предоставляются преимущества в установленном законом порядке (ст. 30 

Закона). 

С 01.01.2014г.  муниципальные заказчики  согласно указанной статьи 

обязаны осуществлять закупки   у субъектов  малого предпринимательства и 

социально ориентированных   некоммерческих организаций в объеме не 

менее, чем 15 %. 

За 9 месяцев 2017г.  заключено муниципальных контрактов  на сумму 

около 53,6 млн. рублей,  в том числе  с СМП – на 47,6 млн. рублей, или на 

88,8 % всех закупок. Однако объемы заказов на поставку товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд среди СМСП сократились к уровню 2016 г. 

более, чем в три раза и до конца   отчетного года значение  данного 

показателя  существенно  не изменится. 

В 2018-м финансовом году и в плановом периоде  2019-2020-ых годов 

планируется разместить заказов на поставку товаров, выполнение  работ и 

оказание услуг для муниципальных нужд среди СМП не менее 15,0 %  

совокупного годового объема закупок. 
 

2.4. Инвестиции в основной капитал 
 

По данным  отдела строительства, архитектуры и ЖКХ АМС района 

ожидаемый объем  инвестиций в основной капитал  за счет всех источников  

финансирования, направленных на социально-экономическое 



развитие,составит в 2017 г.  всего 321 млн. рублей против 340,6 млн. руб. в 

2016г., или 5,8 % меньше. 

При этом  объемы инвестиций  за счет бюджетных  средств всего 

составят 160,9 млн. рублей, или 50,1% против 53,0 % в 2016г. и сократятся из 

федерального бюджета на 0,9 %, из бюджета РСО-Алания – почти на 25 %, а 

из бюджета  МО Пригородный район – на 12,4 %. 

В то же время объемы инвестиций  из внебюджетных  источников  

практически не изменятся и составят около 160,1 млн. рублей или в расчете 

на одного жителя – 1547,6 руб., что на 0,4 % больше, чем в 2016 г.. В 

прогнозном периоде значение данного показателя составит 1653,6 руб. на 

одного жителя района или почти на 7 % больше, чем в текущем году. 

Объемы работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», 

возросли в отчётном году почти на 5 %.  

Из 142242 га общей площади территории района площадь земельных 

участков,  подлежащая  налогообложению земельным налогом, составляет 

65558 га или 46,08 %. 

Остальная  территория в соответствии со ст. 389 Налогового кодекса не 

признается объектом налогообложения и освобождается от 

налогообложения. Это земельные участки,  изъятые из оборота и 

ограниченные в обороте: земли лесного фонда, водного фонда, земли  

транспорта и мест общего пользования, земли  обороны и безопасности, 

земли запаса,  земельные участки,  входящие в состав  общего  имущества 

многоквартирных домов. 

С 1 января  т. г. полномочия по предоставлению  земельных участков 

переданы от сельских поселений на районный уровень в соответствии  с 

Федеральным законом №334-ФЗ от 03.07.2016г. «О внесении изменений в 

Земельный кодекс» ив 2017 г. в налогоборот вовлечено дополнительно 

земельных участков  общей площадью 85 га.  Доля площади земельных 

участков,  являющихся  объектами налогообложения земельным налогом, в 

общей площади муниципального района составит  по оценке 37,68 %, что на 

0,06 % больше, чем в 2016 г. 

В  2018  финансовом году  и в плановом  периоде 2019-2020 годов 

прогнозируется увеличение  налогооблагаемой базы земельных участков еще 

на более, чем 400 га и  площадь земельных участков, являющихся объектами  

налогообложения земельным налогом, составит 54000 га или почти 38% от 

общей  площади  муниципального района. 

В этих целях  планируется осуществить  ряд мер. Это: 

-завершение в т. г. сверки данных книг  похозяйственного учета в 

сельских поселениях и базы данных ИФНС,  выявление земельных участков, 



выпадающих из  налогообложения, и постановкой их на кадастровый и 

налоговый учет; 

-вовлечение в налогообложение 453 земельных участков, по которым 

отсутствуют  правообладатели  (на которые наследники до н. в. не оформили 

право наследования в связи со смертью собственников);  

-оформление прав пользования земельными участками СТ им.Мичурина 

(в пользовании членов товарищества находится более 90 га земли), ГУП 

«Плодовощ» (4 га), Икаева  Т.С. (1,2 га), Владикавказского райпо (свыше 1 

га),  а также прав пользования другими земельными участками  в ст. 

Архонской,  в с.с. Октябрьское, Ир, Камбилеевское, Сунжа,  Гизель; 

-взаимодействие  отдела земельных и имущественных отношений АМС 

района с Управлением Росреестра по усилению муниципального и 

государственного земельного контроля. 

Все это позволит  увеличить в прогнозном периоде площадь земельных 

участков, являющихся  объектами налогообложения земельным налогом, как 

указано выше, до54000 га, или на 0,75%. 
 

2.5. Потребительский рынок 
 

Потребительский рынок   района  в отчетном году  сохраняет основные 

тенденции  развития прошлых лет. 

Всего в районе функционирует 560 объектов розничной  торговли 

(включая  аптечную сеть), то естьсфера  торговли  остается  наиболее  

привлекательной  для  малого бизнеса. Кроме того, в районе  имеется 47 - 

объектов общественного питания, 92 объекта бытового обслуживания 

населения. Общее число  объектов в сфере потребительского рынка составит 

по оценке в 2017 г.  699 единиц, что на 5 единиц, или на 0,7 % больше, чем в 

2016 г. 

Рост числа объектов и  расширение действующих  предприятий 

позволяет решать вопросы занятости населения, формирования 

конкурентной среды и улучшать уровень обслуживания населения. 

В 2018-2020 годах  прогнозируется дальнейшее развитие в районе 

потребительского рынка, увеличение товарооборота, видов и качество услуг 

наделению. 

По оценке оборот розничной торговли в т. г.  составит 3,4 млрд. рублей, 

а в прогнозном периоде  4,0-4,3 млрд. рублей. 

Оборот общественного питания составит в 2017 г. около 400 тыс. 

рублей, что почти на 3 % больше, чем в 2016 г,  а в 2018-2020 г. значение  

данного показателя  прогнозируется на уровне 20 % к отчету за 2017 г. 



Объем  платных бытовых услуг, предоставленных  населению, составит 

по оценке в текущем году более 10,4 млн. рублей, что почти на 4,2 % больше  

предыдущего года. Индекс объема бытовых услуг в прогнозном периоде 

составит к 2017 г.106-107 %. 

 

2.6. Дорожное хозяйство и транспорт 
 

Общая  протяженность   автодорог общего пользования местного 

значения в отчетном году к уровню 2016 г. не изменится  и составляет 789,3 

км. 

В 2018-2020 годах   планируется  осуществить  обустройство 

существующих  полевых дорог (отсыпка гравием) протяженностью 3,0 км (в 

с.с. Майское и Чермен)  и общая протяженность муниципальных автодорог 

будет увеличиваться в прогнозном периоде на 1,0 км в год и составит всего 

792,3 км. 

Соответственно, в 2018-2020 годах возрастет протяженность автодорог 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, на 3,0 км (на 

1,0 км в год). 

В то же время  в 2017 г. в районе за счет ремонта гравийных дорог  в с.с. 

Октябрьское (ул. Новая) и Камбилеевское (ул.Заводская)  удалось сократить  

протяженность  автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих  нормативным требованиям, на 1,2 км или на 0,1 %.  

В результате  протяженность  автодорог, не  отвечающих  нормативным 

требованиям, составит  в отчетном году 508,0 км, а в 2018-2020 годах, 

соответственно: 509,0; 510,0 и 511,0 км. А их доля  в общей  протяженности 

автодорог общего  пользования местного значения существенно не 

изменится и сохранится на уровне 64-65 процентов. 

Что касается доли отремонтированных  местных автодорог, то она в 

общей протяженности автодорог с твердым покрытием  прогнозируется: 

-по капитальному ремонту на уровне – 0,19-0,26%; 

-по ремонту - на уровне  0,15 % в год. 

Дополнительно на техническое обслуживание немуниципальным  и 

(или) негосударственным предприятиям на основе долгосрочных договоров 

автодороги местного  значения в отчетном году не передавались и их 

передача в 2018-2020 г.г. не планируется. 

По учетным  и аналитическим данным ИФНС РФ по Пригородному 

району, в 2017 г. общий объем транспортных  услуг населению составит в 

районе около 48000 тыс. рублей, что на 0,4 % больше, чем в 2016 г., в том 



числе по АТП «Октябрьское», соответственно, 7300 тыс. рублей, что на 2,7 % 

больше, чем в 2016 г. 

Это обусловлено тем, что данному предприятию в 2016 г.  

Министерством промышленности и транспорта РСО-Алания было предано  

на  баланс  10 автобусов выпуска 2004-2006 годов. Из них в 2017 г.  

приведено  в состояние, пригодное для использования в целях пассажирских 

привозок , 5 единиц. 

Кроме того, предприятие рассчитывает получить через Министерство 

дополнительно 5 новых  автомобилей «Газель «Next»и существенно 

увеличить объем перевозки пассажиров. 

Всего в 2018-2020 годах  прогнозируется увеличение общего объема 

транспортных услуг населению не менее, чем на 1,5-2,0 % к уровню 2017г., 

или на 0,9 млн. рублей. 
 

2.7. Заработная плата 
 

Среднемесячная номинальная  начисленная заработная плата 

работников  муниципальных  дошкольных  образовательных, 

общеобразовательных учреждений, учителей МОУ,  муниципальных  

учреждений культуры и искусства, а  также физической культуры и спорта в 

отчетном году составила: 

работников ДОУ – 12650 руб., что  на 304 руб. (2,5 %); 

работников МОУ – 18275 руб., что на 355 руб. (2,0 %); 

учителей МОУ – 21192 руб., что на 326 руб. (1,6 %); 

учреждений культуры – 10992 руб., что на 288 руб. (26,9 %) и  

физической культуры и спорта – 9846 руб., что на 137 руб. (1,4%) 

соответственно больше,  чем в 2016 году. Это  обеспечено в порядке 

реализации на территории  МО Пригородный район Указов Президента РФ 

от 7 мая 2012 г. №597 и №599  о мероприятиях по реализации  

государственной социальной политики. 

В течение 2018-2020 годов планируется  дальнейший рост  

среднемесячной заработной  платы работников: 

муниципальных ДОУ – на 100 руб. (или 0,8 %); 

учителей муниципальных ООУ – на 58 руб. (или 0,3 %); 

учреждений физической культуры и спорта – на 1450 руб. (или на 14,9 

%). 

В прогнозном периоде предусматривается также  индексация денежного  

содержания  муниципальных  служащих, лиц, замещающих муниципальные  

должности и работников муниципальных органов, замещающих  должности, 



не являющиеся должностями муниципальной гражданской службы с 1 

января  2018 г. на 4 % фонда оплаты. 
 

Раздел 3. Дошкольное образование 
 

Численность детей в возрасте 1-6 лет составит в 2017 г. по оценке 8100 

человек, что примерно соответствует значению  данного показателя в 2016 г. 

Из числа  детей данной возрастной  группы в т.г.получают дошкольную  

образовательную услугу 3395  чел. (в том числе в группах кратковременного 

пребывания- 428 детей).  Это на 65 чел. или  почти  на 2 % больше, чем в 

2016г. А доля детей, получающих дошкольную  образовательную  услугу по 

их содержанию в муниципальных  образовательных учреждениях, составляет 

в т.г. 41,9 % против 41,2% в  2016г. 

Проблема общедоступности дошкольного образования  сохраняется в 

с.с. Дачное, Куртат и Донгарон, где нет детских садов. 

В 2018-2020 годах  в соответствии с Госпрограммой «Социально-

экономическое развитие Республики Северная Осетия-Алания на 2018-2022 

годы» предусмотрено открытие детских садов на 120 мест каждый в 

с.Чермен в 2019 г. и  в  с.Ир – в 2020г. Это позволит  увеличить в прогнозном 

периоде долю  детей, получающих дошкольную образовательную услугу в 

муниципальных учреждениях дошкольного  образования на 2,9 % и общее 

число ДОУ в районе  составит 25 единиц. 

В настоящее время в районе нет негосударственных (немуниципальных) 

ДОУ. Несмотря на проводимую  работу по пропаганде  актуальности 

открытия частных дошкольных образовательных учреждений, 

предприниматели (население) к данному направлению деятельности интерес 

не проявляют и в 2018-2020 г.г. открытие  частных ДОУ не прогнозируется. 

В связи с вышеизложенным  доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на 

учете для определения в муниципальные ДОУ, в общей численности детей 

данной возрастной группы прогнозируется  в 2020 г. на уровне 8,0 % (на 3,3 

% меньше, чем в 2017г.). 

В зданиях  всех ДОУ в прогнозном периоде будут своевременно  

осуществляться  работы по  ремонту и содержанию их в надлежащем 

техническом состоянии. 
 

Раздел 4. Общее и дополнительное образование  
 

В прогнозном периоде общее число  муниципальных 

общеобразовательных учреждений  (МОУ) останется на уровне отчетного 

года (29 единиц). 



Общая численность обучающихся в МОУ в  текущем году существенно 

не изменилась и составляет 9550 человек. 

В прогнозном периоде, вследствие стабилизации демографической 

ситуации  в районе  и сокращения  числа  выпускников  9-х классов, которые  

не продолжают обучение в 10-11 классах, а поступают в средние  

специальные учебные  заведения,  среднегодовая общая численность  

обучающихся  в МОУ возрастет примерно на 230 человек, или на 2,4% 

Что касается численности обучающихся  в МОУ, пользующихся 

горячим питанием, то онаувеличилась в  отчетном году на 1,3 % и  составила 

4837 обучающихся (почти 51% от общей численности  обучающихся). 

Значение данного показателя в соответствии со  стандартами начального и 

основного общего образованиябудет обеспечено и в прогнозном периоде. 

Соответственно,  численность обучающихся в МОУ  района,  имеющих  

льготное  обеспечение горячим питанием составляет 4704 человека (или 49,3 

%) и составитв прогнозном периоде в пределах 4710-4720 человек. 

Из 431 выпускника 2017г. не был допущен к Государственной итоговой 

аттестации один выпускник, поскольку  он не был аттестован по  учебным 

предметам. Кроме того, один выпускник не явился  на экзамены  и один 

выпускник  (СОШ №2 с.Гизель) по состоянию  здоровья (как инвалид 

детства)  проходил итоговую аттестацию по русскому  языку и математике в 

форме  государственного выпускного экзамена – ГВЭ. 

Из 428 выпускников, сдававших ЕГЭ по русскому языку и математике,  

выдержали  экзамен 417 выпускников (или 97,4 %). 

Положительная динамика по отношению к 2016г. относительно  доли 

выпускников, сдавших  ЕГЭ и снижения доли выпускников, не  получивших  

аттестат о среднем (полном)  образовании, обеспечена системной работой по  

информационной и предметной подготовке к ЕГЭ, привлечению 

выпускников к участию в серии диагностических работ по нескольким  

учебным предметам. 

В 2018-2020 годах выпускники  МОУ будут также участвовать в ряде 

диагностических пробных тестирований. Планируется реализовать в районе 

другие мероприятия «Дорожной карты по подготовке к ЕГЭ» по усилению 

профильного обучения в школах, по ведению  индивидуальных  и групповых 

дополнительных занятий на  старшей ступени  обучения, а также по 

психологической подготовке учащихся к государственной итоговой 

аттестации и по работе с родителями выпускников. 

Все это позволит  увеличить долю выпускников  МОУ, сдавших  ЕГЭ по 

русскому языку и математике  с 97,4 до 99,3 %,  и сократить долю 



выпускников, не получивших аттестат  о среднем  (полном) образовании с 

2,6 до 0,8 %. 

К 2019 г.  деятельность всех 29 МОУ района будет соответствовать  

современным требованиям обучения. 

В системе  образовательных учреждений района в текущем году удалось 

улучшить значение численности  детей первой и второй группы здоровья и, 

соответственно, доли детей первой и второй групп здоровья в общей 

численности обучающихся в МОУ на 1,3 % и она  составила 87 %. В 

прогнозном периоде   не будет допущено снижение данного показателя. 

Из года в год в районе сокращается численность обучающихся в МОУ, 

занимающихся во вторую смену. В 2018-2020 годах значение данного 

показателя  прогнозируется на уровне 5,4 % против 6,0 % в текущем году. 

В прогнозном периоде  планируется  реализовать дополнительные 

мероприятия по оснащению и ремонту образовательных учреждений, 

увеличить расходы бюджета муниципального  образования на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных  учреждениях с 48,5 тыс. рублей в 2017г. до 52,7 тыс. 

рублей в 2020 г. 

Численность детей в возрасте 5-18 лет,  получающих услуги по 

дополнительному образованию, в отчетном году составляет 12230 человек 

или 72,3 %в общей численности детей данной возрастной группы. Это на 43 

человека, или на 0,3 % больше, чем в 2016 г. В  прогнозном периоде не будет 

допущено снижение значения данного показателя. 
 

Раздел 5. Культура 
 

Деятельность органов местного самоуправления района в отчетном году 

была направлена на создание условий для раскрытия и развития творческого 

потенциала населения, организацию его досуга и приобщение к культурным 

ценностям, а также на профилактику противоправных действий среди 

молодежи. 

В целях сохранения и развития культурного потенциала в районе 

осуществляются меры по реализации муниципальной программы «Развитие 

культурной жизни муниципального образования Пригородный район РСО-А 

на 2017-2019годы». 

В отчетном году культурно досуговое обслуживание в районе 

осуществляли  МКУ «Районный Дворец культуры» и 12 клубных 

учреждений сельских поселений, МКУ «Централизованная библиотечная 

система», в структуру которого входят 17 библиотек (филиалов), а также 6 



учреждений дополнительного образования детей – пять детских 

музыкальных и одна художественная школа 

Рост численности населения, участвующего в культурно-досуговых 

мероприятиях, прогнозируется в отчетном периоде на  0,7 %, а в прогнозном 

периоде – еще на 1,9 %к уровню 2016 г. 

В т.г. в рамках Федеральной целевой программы «Развитие культуры на 

2012-2020 годы» в с.Михайловское планируется открыть сельский Дом 

культуры на 300 мест, а в 2019 г. – в с.Н.Саниба – на 200 мест. Это позволит 

в отчетном году увеличить уровень обеспеченности района учреждениями 

культуры от нормативной потребности числа мест в них на 3,8 %, в 

прогнозном периоде – на 2,4 %, а уровень обеспеченности библиотеками от 

числа экземпляров библиотечного фонда, соответственно, на 0,2 и на 0,1 %. 

Рост численности населения, участвующего в культурно-досуговых 

мероприятиях прогнозируется в отчетном году на 0,7 %, а в прогнозном 

периоде – еще на 1,9 % к уровню 2016 г. 

В 2016 г. в капитальном ремонте нуждались Дома культуры селений 

Комгарон, Кобан и Тарское. В 2018 – 2020 годах будут признаны 

нуждающимися в капремонте и Дома культуры вс.с. Сунжа, Чермен, Ногир и 

Донгарон, а также парк в с.Октябрьское. 

В рамках вышеуказанной   Федеральной целевой программы в 2017 г. 

произведен капитальный ремонт Дома культуры с.Комгарон, а на 2018 г. – 

подана заявка для включения в план капитального ремонта Сунженского 

Дома культуры. Кроме того за счет местного бюджета планируется ремонт 

Дома культуры с.Тарское. 

В 2019-2020 годах прогнозируется капитальный ремонт Домов культуры 

в селениях Кобан и Донгарон. 

В результате в отчетном году доля муниципальных учреждений 

культуры, здания которых нуждаются в капитальном ремонте, сократится на 

8,8 % и составит 14,3 % от общего их числа. В 2018-2020 годах 

прогнозируется дальнейшее снижение значения данного показателя до 

13,3%. 

Прогнозируется также снижение доли библиотек, требующих 

капитального ремонта: в отчетном году до 16,6% (на 9,7%), а в прогнозном 

периоде – еще на 5,5%. Т.е. будут отремонтированы в 2017 г. Комгаронская 

библиотека (по ФЦП «Развитие культуры на 2012-2020 г.г.») и 

Кармадонская– за счет местного бюджета. Прогнозируется также 

отремонтировать в 2018-2020 г.г. библиотеки в с.с. Сунжа, Тарское и 

Чермен.). 



В 2018 г. планируется также осуществить ремонт парка в с.Октябрьское 

по госпрограмме РСО-Алания «Формирование современной городской среды 

на 2018-2022 годы». На эти цели планируется направить около 5,0 млн. 

рублей. 

Раздел 6. Физическая культура и спорт 

В соответствии с муниципальной программой «Развитие  молодежной 

политики, физической культуры  и спорта в МО Пригородный район  РСО-

Алания на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» только за 9 месяцев 

т.г. в районе удалось увеличить численность систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в различных секциях до 17290 челок, что на 

60 человек  или на 0,8% больше, чем в 2016 г. 

Всего до конца т.г. будет проведено не менее 75 спортивно-массовых 

мероприятий по вольной борьбе, баскетболу, дзюдо, армрестлингу, футболу 

и др. видам спорта. 

В т.г. в районе проведены конкурс  «Юнармеец года», посвященный 

Дню защитника Отечества, велопробег в рамках Всемирного Дня борьбы с 

наркоманией, Акция «Георгиевская лента». 

В ходе реализации  спортивно-массовых мероприятий по развитию 

межрегиональных и международных связей спортсменами района завоевано 

13 медалей. 

Учащийся МБУ ДО «ДЮСШ» №1 Пригородного района Козонов З. 

занял 1-ое место на чемпионате  РСО-Алания по вольной борьбе, на 

Первенстве России по вольной борьбе среди юниоров до 21года, 

посвященное 65-летию двукратного Олимпийского чемпиона Сослана 

Андиева, а такжев международном турнире по вольной борьбе среди 

юниоров «Champions» в Турции. 

Спортсмены этой же школы Беслекоев Х. и Гамаонов Р. заняли первые 

места в Открытом первенстве г. Владикавказа по боксу среди юношей 2000-

2005гг. рождения, а ТаймазоваМадина – в Первенстве Европы по дзюдо 

среди юниоров до 21 года в Словении, г. Марибор. 

По оценке в 2017 году доля населения, систематически  занимающегося 

физической культурой и спортом составит около 16,8% (или около 17290 

человек), общее количество объектов физической культуры и спорта 

возрастет на 5 единиц, в том числе на 1 спортивный зал (с.Гизель)  и на 4 

плоскостных спортивных сооружения ( с.с. Н.Саниба, Ир (п.Восход), Сунжа 

и Михайловское (п. Алханчурт). 



В 2018-2020 г.г. прогнозируется увеличение общего числа объектов 

физической культуры и спорта на 12 единиц, в том числе спортивных залов 

на  2 единицы (с.с. Тарское и Чермен). 

Это позволит открыть дополнительные спортивные секции и увеличить 

численность населения района, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом на 360 человек, обеспечить значение ее долив общей 

населения на уровне17,1%, или на 0,3% больше, чем в отчетном году. 
 

Раздел 7. Жилищное  строительство и обеспечение граждан жильем 
 

В 2017 г. обеспечен ввод жилья  в частном  секторе общей площадью  

7800 кв. м  В результате общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 

одного жителя составит в среднем 20,6 кв.м. или на 0,1 кв.м больше, чем в 

2016 г. 

В прогнозном периоде в районе продолжитсястроительствожилья 

(частных домов) и будет  введено около 25 тыс. метров жилья. Это  позволит 

увеличить  общую  площадь жилых помещений в районе в расчете на одного 

постоянного жителя не менее, чем на 0,3 кв.м. 
 

Раздел 8. Жилищно-коммунальное хозяйство 
 

Из 156 многоквартирных домов  на начало года были признаны в 

установленном порядке аварийными 11 домов (всего 78 квартир). 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 г. №185-ФЗ 

№»О фонде содействия  реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства» и муниципальной программой  «Переселение из аварийного 

жилого фонда» по этапу 2016-2017 годов осуществлено строительство 4 

многоквартирных  домов (всего 78 квартир) и улучшены жилищные условия  

284 человек, проживавших в шести аварийных домах. 

Это в с.Майское (ул.Коммунальная №№5,9,13 и 36 «Б» ). И в настоящее 

время районе осталось  154   многоквартирных дома. 

Жилищные условия 85 жителей, оставшихся 5 аварийных домов, 

планируется улучшить  в 2018 г. и к 2019 г. аварийное жильё  в районе 

прогнозируется полностью  ликвидировать. 

За 9 мес. т.г. на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

было принято 132 человека и снят с учета  по различным основаниям 31 чел. 

Численность населения, получившего  жилые помещения и 

улучшившего жилищные условия составит в текущем году 250 человек. 

До конца т.г. ожидается улучшение жилищных условий всего более 500 

человек, а общая численность населения, состоящего на учете в качестве 



нуждающегося в жилых помещениях, составит в 2017г. 3965 человек, что на 

184 человека или на 4,4% меньше, чем в 2016 г. 

В результате доля  населения, получившего  жилые помещения и 

улучшившего жилищные условия в т.г. в общей численности населения, 

состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, 

составит в2018г.-10,9, в 2019г. -13,5, а в 2020г.-17,1%.  

 

Раздел 9. Организация муниципального управления 
 

В текущем году будет завершено строительство  Дома культуры  в 

с.Михайловское на 300 посадочных мест. Планируется также  построить в 

2019 г. Дом культуры вс.Н.Саниба на 200 посадочных мест. 

Кроме того,  в с.Чермен в 2019 г. и  в с. Ир в 2020 г. будут открыты 

детские сады на 120 мест каждый. 

В результате общее число  муниципальных учреждений в 2018-2020 

годах увеличится в прогнозном периоде на четыре единиц, в том числе  за 

счет создания четырех новых муниципальных казенных учреждений,  и к 

2020 г. оно  составит всего 111 единиц – это 64 бюджетных, 22 казенных и 25 

органов  местного самоуправления. 

В 2017 г. был реализован ряд мер по увеличению  доли неналоговых и 

неналоговых доходов в общем объеме собственных доходов бюджета МО 

Пригородный район. 

За счет повышения эффективности использования земли, актуализации 

базы  налогоплательщиков, активизации работы по снижению недоимки  в 

местный бюджет по налоговым и арендным платежам, а  также снижения 

уровня неформальной занятости населения и  приведения системы льгот и 

ставок по налогам в соответствие  с федеральным законодательством  доходы 

местного бюджета составят в отчетном году около 255,5 млн. рублей, что на 

48,0 млн. рублей,  больше чем  в 2016г., и доля доходов местного бюджета в 

общем объеме собственных доходов составит 41,0 % или на 8 % больше, чем 

в 2016г. 

Общий объем расходов консолидированного бюджета МО Пригородный 

район возрастет в т.г. по оценке всего на 38,2 млн. рублей, или на 3,4 %, а 

объем расходов бюджета района – на 34,5 млн. рублей, или на 3,2 %. 

При этом общий объем расходов бюджета на содержание работников 

органов местного самоуправления, несмотря на увеличение заработной 

платы работников образования, культуры и спорта, ожидается сократить в 

2017 г. на12-13 млн. рублей, или на 11,3 %, а в расчете на 1 среднегодового 

постоянного  жителя – на119 руб., или на 10,9 %. 



В прогнозном периоде будет  продолжена работа по реализации в 

районе Программы по  оздоровлению  муниципальных финансов, 

утвержденной Постановлением Правительства РСО-Алания от 19 июля 

2016г. №251 «О Программе оздоровления государственных финансов 

Республики Северная Осетия-Алания на 2016-2019 годы»,укреплению 

взаимодействия  с ИФНС РФ по Пригородному району, районным 

отделением службы судебных приставов, органами местного самоуправления 

сельских поселений района в работе  по увеличению собственных доходов 

бюджета района, в том числе от продажи  арендованных земельных участков 

с законченных строительством  объектов жилого и нежилого назначения, а 

также по снижению недоимки по налоговым и неналоговым  платежам. 

 В результате  прогнозируется обеспечить значение доли налоговых и 

неналоговых доходов в общем объеме собственных доходов бюджета района 

на 9,3 % больше  к оценке за 2017г.  

Что касается расходов консолидированного бюджета, то к 2020 г. 

прогнозируется снижение их общего объема на 0,9 %, а общего объёма 

расходов бюджета муниципального района – почти на 14 %. 

 

Раздел 10. Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности 
 

В текущем году в районе, по сведениям  райфинуправления АМС 

района, наблюдается более рачительное и экономное расходование 

энергоресурсов  со стороны  граждан, проживающих в многоквартирных 

домах. 

Число многоквартирных домов (МКД) в районе сократилось (см. Раздел 

8), однако общая площадь многоквартирных домов не изменилась и 

составляет более 70,7 тыс. кв. м. При этом численность  проживающих в них 

граждан возрастет по отношению к 2016 г. незначительно и составит в 

прогнозном  периоде около 7230 человек. 

В 2017 г. ожидается некоторое увеличение величины  потребления 

энергетических ресурсов в МКД по электроэнергии  (на 1  проживающего) на 

3,4 кв/ч или на 0,4 %,  по тепловой энергии –(на 1 кв.м общей пощади)  на 

0,003 Гкал, или  на 2,1 %, а по холодной воде  и  природному газу (на 1 

проживающего) -  снижение , соответственно,  воды на 3,1 куб. м (на 6,1 %) и 

газа – на 5,4 куб. м (на 1,7%). 

В  прогнозном периоде  ожидается существенное  снижение  удельной 

величины  потребления в МКД: по электроэнергии на  18,8 %,  по 
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природному газу на 9,4 %, по холодной воде – на 6,4 %, а по  тепловой 

энергии – увеличение на 3,5 %. 

Дальнейшая реализация  мер по  муниципальной программе  «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в 

муниципальном образовании-Пригородный район РСО-Алания на 2012-2020 

годы», принятой постановлением главы АМС МО-Пригородный район от 3 

декабря 2012 г. №981, позволит в 2018-2020 годах сократить также удельную 

величину потребления энергетических ресурсов муниципальными 

бюджетными учреждениями: 

-по электроэнергии – на 4,4 кВт/час; 

-по холодной воде – на 0,2 куб. метра и 

-по природному газу – на 2,7 куб. м на 1 человека населения и сохранить 

на уровне текущего года удельную величину потребления тепловой энергии 

на 1 кв. м общей площади. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


